


Проблемно-ориентированный анализ работы городского профессионального объединения  

по направлению «Инновационная деятельность» 

За 2021-2022 уч.г. 

 

Руководитель ГПО: старший воспитатель МБДОУ д/с №30 Ослина И.В. 

На 2021-2022 уч.г. была поставлена  

Цель: Повышение теоретической и практической профессиональной компетенции  воспитателей и 

специалистов в области использования инновационных технологий  в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

Задачи: 

o Повышение уровня профессиональной культуры,  педагогического мастерства и 

самореализации педагогических работников города  для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании воспитанников и координации их 

деятельности. 

o Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической  деятельности по своему 

предмету, направлению работы, образовательной области. 

o Обеспечение профессионального общения и обмена опытом, профессионально-

педагогического развития и саморазвития педагогов. 

o Совершенствование методики проведения различных видов образовательных видов 

деятельности и  их методического обеспечения. 

o Обобщение, распространение и поддержка  инновационного педагогического опыта. 

Для реализации целей и задач были спланированы и проведены  4 городских семинара по 

актуальным проблемам развития  и воспитания детей дошкольного возраста:  

24.08.2021 «Круглый стол» Развитие функциональной грамотности у детей дошкольного возраста (на 

базе ГИМЦ) 

08.12.2021 «Лучшие практики дошкольных образовательных организаций по развитию предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников» 

02.02.2022 «Вариативные формы непосредственно-образовательной деятельности в формате 

краткосрочной образовательной практики по пяти образовательным областям» (на базе ГИМЦ) 

12.05.2022 «Лучшие практики использования образовательных решений LEGO в работе с 

дошкольниками» (на базе МБДОУ д/с №5). 

Планирование деятельности ГПО «Инновации в дошкольном образовании» осуществлялось на 

основе поставленных целей и задач и в соответствии с инновационными темами работ педагогов 

детских садов города Сарапула 

В ходе семинаров с педагогами изучали нормативно-правовые документы, осваивали новые формы и 

методы работы с дошкольниками в части новых технологий, транслировали и распространяли опыт 

успешной педагогической деятельности. 

В среднем продолжительность проведенных трех методических мероприятий составила: 8 

академических часов. 

Общее количество слушателей – Всего на данных мероприятиях присутствовало 98 педагога 

детских садов города Сарапула, по различным должностям - старшие воспитатели, воспитатели. 



Только за этот год в семинарах проблемной лаборатории «Инновации в дошкольном образовании»  

выступили 11 воспитателей с обобщением авторского опыта. 

В рамках семинаров выступали педагоги в основном с 1 и высшей категорией и только 18% без 

категории. В рамках семинаров ГПО 2 педагога, это составляет 18% защищались на 

квалификационную категории. Выступления всех  педагогов были откорректированы в части 

текстовой информации и презентации, были лаконичными, содержательными, актуальными, 

инновационными, так как с ними были проведены предварительно индивидуальные консультации. 

В содержании методических мероприятий  были включены различные формы выступлений:  

 презентация авторского опыта работы с элементами практикума, мастер-класса  

На каждом  методическом мероприятии включала различные приемы профессионального общения с 

педагогами: 

 работа в группах 

 диалог с аудиторией 

 обмен мнениями 

 приемы рефлексии: анкетирование по качеству проведенного мероприятия, устный обмен 

мнениями. Это позволяет  совершенствовать  компетенции педагогов в части: умений   

анализировать, высказывать и мотивировать свое мнение. Применяла инновационные 

приемы профессионального  взаимодействия с педагогами в части аналитики- метод 

фасилитатора, что обеспечивало  успешную профессиональную групповую коммуникацию.  

(г.Пермь)   

Наблюдаю, что педагоги стали более уверенно высказывать свое мнение, но все-таки еще 

недостаточно владеют умением анализировать опыт коллег в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

По отзывам педагогов в ходе рефлексии видно, что результаты и ожидания семинаров реализованы 

на 100% 

В ходе семинаров педагоги получили теоретические знания, познакомились с практическими 

приемами работы с дошкольниками по использованию новых форм образовательной деятельности с 

дошкольниками: краткосрочные образовательные практики, участие в Чемпионате BabySkills, 

использование образовательных решений LEGO - работа - со STEM-набором «Робомышь»  

С целью качественной подготовки к мероприятиям для педагогов-участников  продолжаю 

использовать онлайн - регистрацию с использованием форм Google. Это позволяет мне, как 

организатору городского мероприятия создать   комфортные условия для участников и спикеров 

(ведущих):  подготовить оборудование для мастер-классов, расставить мебель, подготовить 

информационные папки и.т.д 

Педагоги, планирующие посетить мероприятия, уверенно регистрировались, проходя по высланной 

на электронную почту учреждения ссылке. Google формы позволяют автоматически сформировать 

список участников, что значительно сокращает время при их регистрации непосредственно перед 

мероприятием. 

 К каждому мероприятию была составлена программа,  своевременно  проводилось оповещение о  

времени и месте проведения семинаров.  

Благодаря индивидуальным консультациям с выступающими участниками семинаров, постепенно 

повышается качество электронных презентаций, сопровождающих выступления педагогов. Все они 

оформлены в соответствии с требованиями к эффективной презентации. Над проблемами качества 



фотоматериалов, максимальной наполняемости слайда необходимо будет продолжать работу в 

следующем учебном году:  

Можно сделать вывод о том, что используемые формы мероприятий, формат выступления педагогов, 

позволило обогатить теоретический, практический опыт педагогов по инновационным технологиям, 

что и было отмечено в заполненных ими анкетах, расширить их педагогический кругозор в вопросах 

новых образовательных практик и методике их включения в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. 

Всем выступившим участникам вручены Сертификаты участников 

Работа ГПО «Инновации в дошкольном образовании» проходит в режиме стабильного 

функционирования 

Являясь руководителем городского профессионального объединения,  я не только осуществляю 

общее координирование работы по направлению «Инновации в дошкольном образовании», но и сама 

продолжаю активно делиться авторским опытом: выступаю с теоретической  информацией, 

презентацией  обобщенного практического опыта работы  по инновационным темам работы 

педагогов, как детского сада №30, так и детских садов города Сарапула, провожу обучающие 

семинары с показом приемов работы по инновационным технологиям, т.е. нахожусь в постоянном 

поиске современных, актуальных форм передачи знаний, повышения профессионального мастерства 

педагогов 

Являясь руководителем городского профессионального объединения по направлению «Инновации  в 

дошкольном образования являюсь экспертом в различных мероприятиях: Ярмарка социально-

педагогических инноваций, городской конкурс методических разработок по формированию 

функциональной  грамотности, VII городской  методической конференции «Инновации и 

традиции в современном образовании», делилась информацией  об участии в оценочной процедуре 

МКДО, дважды выступала  перед старшими воспитателями детских садов города Сарапула с 

авторским опытом по разным направлениям работы организации методической службы в ДОУ 

За активное участие в экспертизе конкурсных работ неоднократно отмечена Благодарностями от 

Управления образования г.Сарапула , за  представление авторского опыта  перед педагогическим 

сообществом города Сарапула отмечена Сертификатами от ГИМЦ 

На заседаниях ГПО рассматривались вопросы повышения квалификации, внедрение ФГОС на 

образовательных занятиях с дошкольниками, новые формы образовательной деятельности, 

освещались темы по самообразованию педагогов в форме докладов, презентаций, видеофильмов..  

Считаю, что мероприятия, проведенные в рамках ГПО, способствовали расширению кругозора, 

приобретению навыка публичных выступлений, умению обобщать и предъявлять свой опыт. 

Повышение требований к профессиональному стандарту педагогических работников 

выдвигает новые задачи в осмыслении своего педагогического опыта, в умении анализировать, 

проектировать и презентовать свои результаты. Создать условия для проявления «педагогической 

успешности» – задача дальнейшей работы городских профессиональных объединений. Считаю 

следует уделить внимание технологичности презентуемого опыта педагогов, т.е. необходимо учить 

педагогов представлять опыт технологично 

Положительные моменты: 

1. Использование научных подходов – онлайн-регистрация 

2. Использование разного формата выступлений педагогов на семинаре 

3. Проявляется устойчивый  интерес педагогов к инновационным технологиям: об это говорит 

высокая посещаемость  мероприятий. 



 



ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ 

КЛУБА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ЗА 2021-2022 учебный год 

Руководитель: старший воспитатель МБДОУ д/с №43 Красноперова Анна Валерьевна 

 

Цель деятельности: Повышение профессиональной компетенции молодых специалистов в 

условиях реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта и дорожной карты по 

обеспечению условий для формирования функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях г. Сарапула на 2021-2023 г.г. 

ЗАДАЧИ: 

1. Выявить затруднения молодых педагогов в организации образовательной деятельности 

2. Оказать методическую поддержку в преодолении выявленных затруднений   

3. Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые для 

эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательной 

деятельности в рамках реализации дорожной карты по обеспечению условий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях 

г. Сарапула на 2021-2023 г.г. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Выявлены затруднения молодых специалистов в организации образовательной деятельности 

2. Оказана методическая поддержка в преодолении выявленных затруднений   

3. Сформированы профессионально значимые качества молодых специалистов, необходимые 

для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательной 

деятельности в рамках реализации дорожной карты по обеспечению условий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях 

г. Сарапула на 2021-2023 г.г. 

Основные направления деятельности:  

1. Аналитическая деятельность: 

1.1. Выявление затруднений молодых педагогов города 

В 24 августа 2021 года было проведено анкетирование молодых специалистов, по результатам 

которого выявлены основные затруднения молодых педагогов- большинство молодых педагогов 

испытывают затруднения в проведении занятий и в общении с родителями, а также опасаются 

допустить теоретическую или методическую ошибку при проведении занятия, что говорит о 

возможной заниженной самооценки молодых специалистов, треть педагогов испытывают 

затруднения в общении с детьми и в подготовке к занятиям.  Результаты анкетирования оформлены в 

виде аналитической справки. 

2. Информационная деятельность: 

2.1. Оказание методической поддержки в преодолении профессиональных затруднений 

2.2. Формирование профессионально значимых качеств молодых педагогов, необходимых для 

эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательной 

деятельности в рамках реализации дорожной карты по обеспечению условий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях г. Сарапула на 2021-

2023 г.г. 

        В течение учебного года продолжала  функционировать  группа ВКОНТАКТЕ «Клуб молодого 

педагога Сарапула», ссылка на группу https://vk.com/club200894899.  В группе публиковались 

методические материала с очных заседаний Клуба по темам: 

-«Развитие аналитических компетенций молодых педагогов через изучение рефлексивных техник» 

-«Функциональная грамотность дошкольника. Как ее сформировать?» 

-«Формирование предпосылки функциональной грамотности детей дошкольного возраста через 

проектно-исследовательскую деятельность» 

      Публикация  данного методического материала в группе ВКОНТАКТЕ позволила расширить 

диапазон молодых специалистов, включенных в работу Клуба и позволило создать условия для 

повышения педагогической компетентности молодых педагогов, не имеющих возможности посетить 

очное заседание Клуба молодого педагога 

https://vk.com/club200894899


 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

 
ИНН 1827014932        КПП 183801001        ОГРН 1021800993290           

427968, г. Сарапул, ул. Калинина 5 «а» тел. 8(34147) 4-72-17  

Email:  sar47217@udm.net, http://ciur.ru/srp/srp_ds43/default.aspx 

 

Проблемно – ориентированный анализ по направлению 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ» за 2021 – 2022 учебный год. 

Руководитель ГПЛ старший воспитатель МБДОУ д/с №43 Татаркина Н.Ю. 

 

На 2021 – 2022 учебный год была запланирована следующая цель работы: 

            Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с детьми с ОВЗ        

           Задачи:  

1. Расширить и уточнить представление педагогов о специфике инклюзивной практики в 

ДОУ. 

2. Выявить и распространить передовой педагогический опыт педагогов по инклюзивному 

образованию.  

           Прогнозируемый результат: 

1.Убежденность педагогов в актуальности вопроса, использование данного средства в 

работе с детьми. 

2. Активное использование педагогами в практической деятельности основ инклюзивного 

образования.  

За учебный год был проведено 4 семинара – практикума, 1 круглый стол. 

 24 августа на базе МБДОУ д/с № 43 проведен семинар – практикум для 

воспитателей работающих с детьми с ОВЗ «Повышение уровня коммуникативной 

компетентности у детей с умственной отсталостью в рамках проекта «В мире 

сказок». В подготовке семинара – практикума приняли участие 4 педагога МБДОУ 

д/с № 43 (старший воспитатель Татаркина Н.Ю., воспитатели Котова Т.Г., Гладких 

Т.А., Глухова О.Н.) 

 15 декабря 2021 года на базе «ГИМЦ» проведена «Инклюзивная мастерская» для 

старших воспитателей г. Сарапула «Категории детей с ОВЗ.  Подготовка документов 

на ПМПК». В подготовке семинара приняли участие 5 педагогов из МБДОУ д/с № 

43 (старший воспитатель Татаркина Н.Ю., учителя – логопеды Галилкариева О.В., 

Шестакова Л.Г., учителя – дефектологи Смирных Т.А., Барышева Е.П.). 

 19 апреля 2022 года на базе МБДОУ д/с № 43 проведен семинар – практикум для 

воспитателей работающих с детьми с ОВЗ ««Игровые приемы в работе с детьми с 

ОВЗ. Комплексное использование традиционных и интерактивных технологий». В 

подготовке семинара – практикума приняли участие 3 педагога (старший 

воспитатель Татаркина Н.Ю., педагог – психолог МБДОУ д/с № 43 Нырова А.А., 

воспитатель Басова С. В.). 

 27 апреля 2022 года для воспитателей старшего возраста «Обследование и 

коррекция звукопроизношения детей в группах общеразвивающей направленности».  

В подготовке семинара приняли участие 5 педагогов из МБДОУ д/с № 43 (старший 

mailto:sar47217@udm.net
http://ciur.ru/srp/srp_ds43/default.aspx
https://mersibo.ru/webinar/50153
https://mersibo.ru/webinar/50153


воспитатель Татаркина Н.Ю., учителя – логопеды Галилкариева О.В., Шестакова 

Л.Г., учителя – дефектологи Смирных Т.А., Барышева Е.П.). 

 21 декабря 2021 года на базе МБДОУ д/с № 43 для педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ был проведен круглый стол на тему: «Взаимодействие педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ», на котором были раскрыты темы: «Понятие инвалид 

и ребенок с ОВЗ. Правовой статус обучающихся лиц с ОВЗ. Классификация детей с 

ОВЗ», «Работа о функциональных блоках мозга», «Нейропсихологические игры, 

которые можно использовать с детьми с ОВЗ», «Эффективные приемы в работе с 

детьми с ОВЗ», «Модель взаимодействия педагогов, работающих с детьми с ОВЗ». 

За круглым столом педагоги делились опытом работы с данной категорией детей. 

 На семинарах –практикумах использовались различные виды деятельности:  

 показ мастер-классов по инклюзивному образованию детей старшего возраста 

(занятия, совместная деятельность) в группах старшего возраста; 

 мастер-классы по инклюзивному образованию детей; 

 презентация опыта работы; 

 анкетирование педагогов по содержанию семинара; 

 рефлексия с обсуждением по содержанию семинара; 

На семинарах педагогов знакомили с опытом работы по инклюзивному образованию 

детей. 

Всего присутствовало 137 педагогов: из них, категории: старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, педагоги - психологи.   

Активные слушатели семинаров 25 садов города, что составляет 100% от общего 

количества садов. 

Низкая активность в посещении семинара не наблюдалось. 

В ходе семинара ГПЛ «Инклюзивное образование для детей с ОВЗ» было 2 аттестующих 

педагога на I квалификационную категорию. 

В течение учебного года были изготовлены и отправлены педагогам города 

информационные буклеты для родителей по инклюзивному образованию «Разные 

возможности – равные права».  

В рамках МБДОУ д/с № 43 1 и 2 корпуса проведен Всероссийский день доброты. 

Так же организован и проведён педагогами города Международный день инвалидов.  

Воспитанники и педагоги МБДОУ д/с № 43 были приглашены в МБУК Центр 

возрождения и культуры «Электрон» на празднование Международного дня инвалида. 

На Всероссийской неделе инклюзивного образования педагоги, родители, 

воспитанники и выпускники МБДОУ д/с № 43 стали участниками масштабного 

Федерального проекта. В рамках недели был организован и проведен конкурс 

профессионального мастерства «Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ» для 

педагогов, работающих с «особенными» детьми. Так же была организована встреча 

родителей с обществом инвалидов г. Сарапул.  

Как руководитель ГМО «Инклюзивное образование для детей с ОВЗ» стала 

участником: 



 









Проблемно-ориентированный анализ работы ГПО 

для воспитателей групп раннего возраста за 2021-2022 учебный год 

руководителя Дунаевой Е.В. 

 Городское профессиональное объединение работало по направлению: 

использование  инновационных технологий, направленных на 

совершенствование содержания образовательного процесса в ДОУ. 

Цель деятельности ГПО: Продолжать осуществлять работу по повышению 

профессиональной компетентности и обогащению творческого потенциала 

педагогов групп раннего возраста. 

 

Задачи: Оказание методической помощи воспитателям в организации 

воспитательно-образовательного процесса 

1. Повышение уровня педагогического мастерства педагогов в вопросах 

расширения представлений об окружающем мире у детей раннего возраста. 

2. Распространение передового педагогического опыта педагогов в вопросах: 

экспериментирования, экологического воспитания и социально-

коммуникативного развития. 

3. Изучение потребностей педагогов, оказание им помощи и поддержки по 

организации работы и созданию предметно развивающей среды для детей раннего 

возраста с учетом ФГОС ДО. 

 

Основные направления деятельности ГПО: 

Аналитическая деятельность: 

- создание базы данных о темах углубленных работ воспитателей раннего 

возраста ДОУ города; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

организации образовательного процесса с детьми раннего возраста; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

воспитателей в рамках городских семинаров: 

 1. Развитие представлений об окружающем мире и наблюдательности через 

игры – эксперименты у детей раннего возраста. МБДОУ д/с № 43 Попкова Е.В., 

МБДОУ д/с № 8 Елсукова С.В. 

2. Формирование социально-коммуникативных навыков  у детей раннего 

возраста посредством музыкально-ритмических игр. Экологическое воспитание 

детей 2-3 лет через дидактические игры и упражнения. МБДОУ д/с № 11 Аптасова 

А.В., МБДОУ д/с № 20 Глухова Л.С. 

3. Развитие познавательных процессов детей раннего возраста посредством 

полифункциональных пособий. Формирование сенсорных эталонов детей раннего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр и упражнений. МБДОУ д/с 

№ 33 Порцева О.В. и Ахметзянова А.С., МБДОУ д/с № 8 Фоломова О.А. 

Информационная деятельность: 

- формирование банка методической информации по темам: «Развитие 

представлений об окружающем мире через опытно-экспериментальную 

деятельность», «Развитие коммуникативных компетенций у младших 

дошкольников посредством музыкально-ритмических игр»; «Дидактические 



игры и упражнения по экологии для детей 2-3 лет», «Полифункциональные 

пособия для детей раннего возраста». 

- для педагогов методическая подборка материалов по формирование 

сенсорных эталонов детей раннего дошкольного возраста. 

 

Организационно-методическая и консультационная деятельность 

- методическое сопровождение и оказание консультативной помощи 

воспитателям при подготовке к городским семинарам в рамках ГПО; 

 - оказание практической помощи при подготовке демонстрации 

практических приемов совместной образовательной деятельности; 
- оказание практической помощи при подготовке презентации по 

представлению опыта работы; 

- взаимодействие и координация методической деятельности при 

подготовке к городским семинарам со старшими воспитателями. 

 

В течение 2021 – 2022 учебного года, были проведены заседания ГПО 

по темам: 

Формы работы, используемые в деятельности МО: 

В рамках августовской 

конференции 

«Экологические 

воспитание и элементарное 

экспериментирование в 

раннем возрасте» 

Информационная 

деятельность 

Практико-ориентированный 

семинар с демонстрацией 

дидактического материала, и 

приемов работы Практическая 

деятельность 

«Развитие представлений 

об окружающем мире и 

наблюдательности через 

игры – эксперименты у 

детей раннего возраста». 

Повышение 

квалификации и 

Практико-ориентированный 

семинар, в рамках которого 

представлено электронное 

портфолио воспитателя 

Практическая 

деятельность 

и проведен мастер-класс 

«Формирование 

социально-

коммуникативных навыков  

у детей раннего возраста 

посредством музыкально-

ритмических игр. 

Экологическое воспитание 

детей 2-3 лет через 

дидактические игры и 

упражнения». 

Повышение 

квалификации 

Практико-ориентированный 

семинар с демонстрацией 

дидактического материала, и 

приемов работы  

Информационная 

деятельность 

Презентация готовых и авторских 

презентаций 

«Развитие познавательных 

процессов детей раннего 

возраста посредством 

полифункциональных 

Повышение 

квалификации 

Научно-практический семинар в 

рамках которого педагоги 

закрепили методику формирования 

сенсорных эталонов 



пособий  

Формирование сенсорных 

эталонов детей раннего 

дошкольного возраста 

посредством 

дидактических игр и 

упражнений». 

Информационная 

деятельность 

Презентация готовых и авторских 

пособий 

 

Данные ГПО проведены на высоком методическом уровне. Активное 

взаимодействие со старшими воспитателями ДОУ, их конструктивная помощь, 

а также использование интерактивных форм работы с педагогами создало 

условия для качественного проведения мероприятий. 
      Готовясь к обсуждению определенной темы, педагоги знакомились с 

разнообразной методической литературой. Воспитатели, которые делились 

опытом своей работы, оформляли выставки дидактических игр, презентации, 

готовили памятки, проигрывали различные ситуации с педагогами, проводили 

мастер-классы, опытническую деятельность, что является важным средством 

развития познавательно-творческой активности. 
        В работе ГПО были использованы традиционные и нетрадиционные 

формы: видео презентация опыта работы, сообщения, «круглые столы», 

практикумы. На заседаниях ГПО проводился обмен опытом по обозначенным 

проблемам. Обмениваясь опытом, воспитатели не только рассказывали о том, 

какие методы и приемы они используют в своей работе, каких результатов 

позволяет это добиться, но и вскрывали наболевшие проблемы, обсуждали пути 

решения этих проблем. 
 

План работы ГПО воспитателей раннего возраста выполнен в полном 

объеме. 

 

Общее количество участников:  

ГПО для воспитателей раннего возраста в очном формате посетили 

педагоги из ДОУ № 1, 3, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 

40, 41, 43, 46 (представители 22 ДОУ). Всего 96 воспитателей. 

Молодых воспитателей, стаж которых не превышает 1 года, ГПО 

посетило – 10 человек, до 3 лет – 12 человек. Отрадно, что на ГПО приходят 

педагоги, стаж которых превышает 25 – 30 лет. Таких педагогов было 13 

человек. 

Материалы с ГПО были отправлены в ДОУ города. 

В течение этого учебного года в рамках ГПО 2 педагога прошли один из 

этапов аттестации. 

 

 Отмечаются следующие положительные тенденции: 
- выступающие педагоги показали себя творческими людьми, способными 

увлечь за собой. Выступления педагогов помогли открыть новые формы и 

методы, позволяющие более эффективно развивать коммуникативные 

способности детей, познавательную и речевую деятельность; 



 



ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

За 2021-2022 учебный год 

 

руководителя ГПО по познавательно-исследовательской деятельности 

Михалёвой Наталии Игоревны 

 

Профессиональное объединение работало по теме: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в организации образовательного процесса в ДОУ с учётом 

требований ФГОС ДО 

Цель деятельности ГПО: обогатить творческий потенциал педагогов с помощью передачи 

передового опыта, изучение новых технологий и повышения теоретических знаний в 

организации образовательного процесса с детьми с учетом ФГОС ДО  

Задачи деятельности ГПО: 

1.  Продолжать составлять    представление об уровне профессиональной компетентности 

воспитателей ДОУ города в организации экологического воспитания детей дошкольного 

возраста с использованием инновационных технологий  

2.  Повысить профессиональный уровень воспитателей в использовании инновационных 

практик, технологий, методов в организации образовательного процесса с детьми по 

экологическому воспитанию и познавательному развитию детей. 
 

 

Основные направления деятельности ГПО: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

1.1. Создание базы данных педагогов, работающих по познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста.  

В течение 2021-2022 учебного года был создан реестр педагогов дошкольных 

образовательных учреждений г. Сарапула, углубленно работающих по познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Прослеживается 

стабильно высокое количество педагогов, углубленно работающих по познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Сегодня одним из 

главных направлений в системе образования является формирование социально-

активной личности, умеющей ориентироваться в современной информационно-

технической среде, где необходимо проявлять исследовательское поведение. Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), познавательно-исследовательская деятельность включает в 

себя исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. Это 

говорит о том, что проблема формирования познавательной активности и развития 

детей дошкольного возраста является актуальной, а следовательно востребованной 

многими педагогами дошкольных образовательных организаций города. 

Экспериментирование выделяется в качестве основного вида ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности, важным источником личностного 

развития и саморазвития; под исследовательской деятельностью понимается: 1) 

активность ребенка, направленная на познание устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию, 2) определенная 

совокупность связанных действий (операций), при выполнении которых дети получают 

знания об объекте или явлении. Познавательно-исследовательская деятельность, 

основываясь на природной любознательности и познавательной потребности детей, 

является средством и механизмом социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 

 

1.2. Выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе.  

 

Только через познавательно-исследовательскую деятельность дошкольники 

смогут получить возможность напрямую удовлетворить присущую им 



любознательность, упорядочить свои представления о мире. Обучение детей должно 

содержать элементы самостоятельной исследовательской деятельности, оно должно 

быть «проблемным» и строится как самостоятельный творческий поиск, а 

использование исследовательских методов обучения на занятии поможет педагогу 

увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания в каждом ребенке. 

К сожалению, на данный момент стоит проблема ограниченности методических 

разработок и пособий по организации познавательно-исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста, что затрудняет активное внедрение исследовательской 

деятельности дошкольников в образовательный процесс. 

Как показывает практика, познавательное развитие в детском саду сводится к 

формированию у детей систематизированных знаний об окружающем мире, развитию 

элементов логического мышления в старшем дошкольном возрасте. При этом 

недостаточное внимание уделяется: 

• развитию умения задавать вопросы, 

• осуществлять самостоятельный поиск ответов на них, 

• развитию креативных способностей, 

• развитию самостоятельности в познавательной деятельности, что не отражает 

специфики определенных аспектов социального заказа современной школы. 

Как показал анализ состояния вопроса в массовой практике работы по 

познавательному воспитанию в дошкольных учреждениях, знакомство и обучение 

детей исследовательской деятельности имеет определенные трудности, с нашей точки 

зрения это обусловлено следующими причинами: 

1. Недостаточное оснащение предметно-развивающей среды и педагогического 

процесса предметами для исследовательской работы, учебно-методической 

литературой; 

2. Недостатком методических рекомендаций по исследуемой проблеме для 

воспитателей и родителей. Отсутствием у молодых педагогов профессиональных 

умений и навыков в области исследовательской деятельности; 

3. Недостаточное применении активных форм, методов и средств обучения, 

которые обеспечивают эффективность усвоения знаний по формированию начал 

экологической культуры у дошкольников. 

 

1.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

В рамках заседания ГПО по познавательно-исследовательской деятельности в 

течение учебного года изучался и обобщался передовой педагогический опыт 

педагогов из разных образовательных организаций как ДОУ так и БПОУ СПО 

«Сарапульский педагогический колледж»: 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Ф.И.О. Должность и ОУ 

1 «Новые технологии для нового 

поколения. Формируем квест-сознание» 

Михалёва 

Наталия 

Игоревна 

Старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 33 

2 «Современные технологии и методы 

формирования экологических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Михалёва 

Наталия 

Игоревна 

Старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 33 

3 Презентация цифровой научной 

лаборатории «Наураша» 

Елена 

Викторовна 

Костюкова 

преподаватель ИКТ-

технологий БПОУ СПО 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж»  

4 Видеофрагмент ООД по ФЭМП 

(программа «От рождения до школы») 

«Организация исследовательской 

деятельности с использованием STEАM 

Анна 

Викторовна 

Ваганова  

воспитатель МБДОУ 

д/с № 33 



оборудования в старшей группе» 

5 Видеофрагмент ООД по 

познавательному развитию с 

использованием научной лаборатории 

«Наураша» по теме «Звук» 

Елизавета 

Витальевна 

Пермякова 

воспитатель МБДОУ 

д/с № 12  

6 Формирование естественно-научных 

представлений у детей 6-7 лет через 

интерактивные игры на липучках 

Арзамасцева 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ 

д/с № 20  

7 Презентация опыта работы 

«Лаборатория сказок» или 

«Экспериментируем по сказке» 

Оксана 

Геннадьевна 

Черепанова  

старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 3, 

корпус 2 

8 Мастер-класс «Сказочное путешествие» Светлана 

Борисовна 

Ляпунова 

воспитатель МБДОУ 

д/с № 3, корпус 2 

9 Развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребёнка». 

Презентация опыта работы по 

реализации образовательного процесса 

с включением квест-технологии 

Михалёва 

Наталия 

Игоревна 

Старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 33 

10. «Развитие познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста 

через экспериментирование с 

объектами неживой природы» 

Светлана 

Вадимовна 

Шапеева 

 

воспитатель МБДОУ 

д/с № 4  

11. «Развитие познавательной активности у 

детей старшего дошкольного возраста в 

процессе опытно-экспериментальной 

деятельности» 

Пендюкова 

Ольга 

Николаевна  

воспитатель МБДОУ 

д/с № 40 

12. «Формирование познавательных 

компетентностей у детей дошкольного 

возраста средствами образовательного 

квеста».  

Профессиональный интенсив по 

созданию образовательного квеста 

Светлана 

Александров

на Сомова 

 

воспитатель МБДОУ 

д/с № 30 (корпус 2) 

13. Модуль «Живое общение» 

 

Михалёва 

Наталия 

Игоревна 

Старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 33 

14. Модуль «33 ЛАЙФХАКА» 

#НЕСКУЧНАЯПРОГУЛКА Зима 

 

Анна 

Викторовна 

Ваганова  

воспитатель МБДОУ 

д/с № 33 

15. Модуль «33 ЛАЙФХАКА» 

#НЕСКУЧНАЯПРОГУЛКА Осень 

 

Анна 

Викторовна 

Ваганова  

воспитатель МБДОУ 

д/с № 33 

16. Новое развивающее программное 

решение для образовательных 

учреждений.  

Опыт работы с новым электронным 

учебно-методическим комплексом для 

обучения детей дошкольного возраста 

естественно-научным дисциплинам 

«Школа профессора Дроздова» 

Михалёва 

Наталия 

Игоревна, 

Бакуркина 

Юлия 

Вячеславовна 

Старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 33 

 

Музыкальный 

руководитель  

МБДОУ д/с № 33 

17. Анонс мероприятий на 2022 год в 

рамках Марафона «Хамелеон 

PROITdistant» 

Бакуркина 

Юлия 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель  

МБДОУ д/с № 33 

 

 

 



2. Информационная деятельность: 

2.1. Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.). 

             В течение учебного года создан электронный методический банк по 

познавательно-исследовательской деятельности «Материалы заседаний ГПО по 

познавательно-исследовательской деятельности в 2021-2022 учебном году», 

включающий в себя информацию и рассортирован по нескольким актуальным 

модулям:  

1. «Современное детство»  

2. «Хочу поделиться» 

3. «Проверено опытом» 

4. «33ЛАЙФХАКА» 

5. «Живое общение» 

6. «Банк идей» 

 

 

3. Организационно – методическая деятельность: 

3.1. Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогам в период подготовки к аттестации 

          В течение учебного года было проведены две практические консультации 

молодым педагогам, аттестующимся воспитателям и старшим воспитателям МБДОУ 

д/с № 4, д/с № 3 (корпус 2), д/с №30 (корпус 2), д/с №40 (корпус 2), д/с №33, д/с №12, 

д/с № 20 и БПОУ СПО «Сарапульский педагогический колледж». 

 

3.2. Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

научно-практических конференций в рамках деятельности ГПО 

   В рамках деятельности ГПО по познавательно-исследовательской деятельности 

подготовлено и проведено три семинара-практикума: 

 

1. 24.11.2021 года в формате ОНЛАЙН на цифровой платформе 

ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН был проведён семинар-практикум на тему «Современные 

технологии и методы формирования экологических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста» для педагогов ДОУ 

2. 10.03.2022 года на базе МАУ ГИМЦ был проведён семинар-практикум 

«Современные тенденции и подходы к организации ООД по опытнической и 

исследовательской деятельности» для педагогов МБДОУ 

3. 24.03.2022 года на базе МБДОУ д/с № 33 был проведён семинар-

практикум «Новые технологии для нового поколения. Формируем квест-сознание» для 

педагогов МБДОУ 

 

В связи с Постановлением Роспотребнадзора о введении мер по 

нераспространению коронавируса в 2021-2022 году не получилось провести: 

- в декабре 2021 года семинар с приглашённым специалистов в сфере 

дошкольного образования по теме «STEAM технологии в современном детском саду»  

- в мае 2022 году Фестиваль квестов и игр «КВЕСТФЕСТ». 

 

Но, в рамках ГПО было организован (не запланированный) семинар-практикум 

для руководителей и педагогов ДОУ с. Селты рамках КПК, совместно с БПОУ СПО 

«Сарапульский педагогический колледж»  

       

4. Консультационная деятельность: 

    4.1. Организация консультационной работы по вопросам методики обучения и 

воспитания. 

В течение учебного года было проведены более десяти консультаций по вопросам 

методики обучения и воспитания консультации молодым педагогам, аттестующимся 

воспитателям и старшим воспитателям МБДОУ д/с № 4, д/с № 3 (корпус 2), д/с №30 



(корпус 2), д/с №40 (корпус 2), д/с №33, д/с №12, д/с № 20 и БПОУ СПО 

«Сарапульский педагогический колледж». 

 

Формы работы, используемые в деятельности ГПО   

Повышение 

квалификации   

Мастер-классы: 

1.Мастер-класс «Сказочное путешествие» 

2.Мастер-класс «Опыт «Радуга в стакане» 

3.Мастер-класс «Организация исследовательской деятельности с 

использованием STEАM оборудования в старшей группе» 

Практикум  

1.«Формулировка методической темы педагогов, находящихся на 

разных стадиях профессионализации» 

2.«Развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности» 

3.«Формирование естественно-научных представлений у детей 6-

7 лет через интерактивные игры на липучках» 

4.«Видеофрагмент ООД по ФЭМП (программа «От рождения до 

школы») «Организация исследовательской деятельности с 

использованием STEАM оборудования в старшей группе» 

5. «Формирование познавательных компетентностей у детей 

дошкольного возраста средствами образовательного квеста» 

6.«Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребёнка». 

7. «Презентация опыта работы по реализации образовательного 

процесса с включением квест-технологии» 

8. «Презентация цифровой научной  лаборатории «Наураша» 

9. Видеофрагмент ООД по познавательному развитию с 

использованием научной лаборатории «Наураша» по теме «Звук» 

10. #НЕСКУЧНАЯПРОГУЛКА33 ЗИМА 

11. #НЕСКУЧНАЯПРОГУЛКА33 ОСЕНЬ 

 

Профессиональный интенсив  

«Профессиональный интенсив по созданию образовательного 

квеста» 

Практическая консультация 

1.Презентация опыта работы «Лаборатория сказок» или 

«Экспериментируем по сказке» 

Консультирование по научно-методическим вопросам: 

1. «Современные технологии и методы формирования 

экологических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста» 

2. «Современные тенденции и подходы к организации ООД по 

опытнической и исследовательской деятельности» 

3. «Новые технологии для нового поколения. Формируем квест-

сознание» 

4. «Развитие познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста через экспериментирование с объектами 

неживой природы» 

Информационная 

деятельность  
Анонс мероприятий на 2022 год в рамках Марафона 

«Хамелеон PROITdistant» 

Консультационная 

деятельность  

Консультационная деятельность оказывалась ежемесячно 

(по запросу и необходимости еженедельно) по запросу или при 

подготовке выступающих к ГПО или аттестации 

 

 

 



 

 



 

Приложение 

Было проведено анкетирование с участниками ГПО: 

 

Диаграмма по стажу 

Среднее количество слушателей на каждом ГПО, в соответствии с педагогическим стажем 
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Диаграмма по ДОУ 

Среднее количество ДОУ на каждом ГПО 
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Диаграмма по должностям 

Среднее количество педагогов ДОУ на каждом ГПО 
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ГПО по познавательно-речевому направлению 

руководителя Ижболдиной Елены Владимировны 

за 2021-2022 учебный год 

Педагогическое объединение работало по теме: «Оптимизация работы по 

познавательно-речевому направлению через изучение и распространение 

передового педагогического опыта использования современных развивающих 

технологий». 

Цель деятельности ГПО:  обеспечить методическую поддержку педагогам в 

условиях совершенствования воспитательно-образовательной системы ДОУ в 

соответствии с  ФГОС  ДО. 

 

Задачи деятельности ГПО: 

1. Распространить опыт коллег, применяющих в практике театрализованную 

деятельность для развития связной  речи дошкольников. 

          2. Изучить технологию организации литературного квеста, как одного из 

методов формирования предпосылок читательской грамотности 

          3. Познакомить с технологиями:  «Наглядного моделирования», «ТИКО - 

моделирование» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Внедрение в практику педагогов города театрализованную деятельность для 

развития связной речи дошкольников. 

2. Создание электронного банка методических разработок: 

- конспекты мастер-классов по темам развитие речи в процессе театрализованной 

деятельности в разных возрастных группах;  

- технологическая карта организации литературного квеста; 

- комплекс из дидактических игр и заданий с конструктором "Йохокуб" в соответствии с  

возрастными и психологическими особенностями дошкольников. 

3.  Аттестация на первую категорию 1 педагог. 

 

Основные направления деятельности ГМО: 

1. Аналитическая деятельность: 

1.1. Создание базы данных педагогов, работающих по социально-личностному 

развитию детей дошкольного  возраста 

 В течение 2021-2022 учебного года был создан реестр педагогов дошкольных 

образовательных учреждений г. Сарапула, углубленно работающих по 

познавательно-речевому  развитию детей дошкольного возраста. Всего по данному 

направлению углубленно работают 72 педагогов, из них  27 педагогов (40%) имеют 

первую категорию, 26 педагогов (36%) аттестованы на СЗД, 19 педагогов (26%) – 

молодые специалисты, стаж работы которых менее 2-х лет. Это говорит о том, что 

проблема познавательного и речевого   детей дошкольного возраста является 

актуальной, а следовательно  востребованной многими педагогами дошкольных 

образовательных организаций города. 



1.2.  Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

          В рамках заседания ГПО по познавательно-речевому  направлению в течение 

учебного года изучался и обобщался передовой педагогический опыт девяти 

педагогов: 

 старшего воспитателя МБДОУ д/с № 20 Редькиной Ларисы Витальевны по теме 

«Основы литературного развития ребенка дошкольного возраста как 

потенциального читателя»; 

 Учителя-логопеда МБДОУ д/с № 40 Ратуевой Марины Юрьевны через тему 

самообразования «Совершенствование звукового анализа и синтеза у детей с ОНР  

через упражнения с ребусами»; 

 воспитателя МБДОУ д/с 19 Мухутдиновой Ольги Викторовны через тему 

самообразования «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе театрализованной деятельности»; 

 воспитателя МАДОУ д/с № 32 Лосевой  Светланы Викторовны «Развитие связной 

речи детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности»; 

 воспитателя МАДОУ д/с №35 Быковой Виктории Викторовны «Развитие связной 

речи детей старшего дошкольного возраста посредством использования технологии 

В.В. Воскобовича "Фиолетовый лес"»; 

  воспитателя МБДОУ д/с № 20 Санниковой Ольги Анатольевны «Формирование 

предпосылок читательской грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

через организацию литературного квеста»; 

 воспитателя МБДОУ д/с № 8 Копаневой Ирины Александровны 

«Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста 

 посредством приобщения к художественной литературе», «Йхо-куб, как средство 

развития речи старших дошкольников»; 

 воспитателя МБДОУ д/с № 40  Красноперовой Анастасии Михайловны «Развитие 

обобщенного мышления у детей среднего возраста через применение технологии 

«Карта ума»; 

 воспитателя МБДОУ д/с № 34 Макаровой Анастасии Вячеславовны «Развитие 

связной речи детей старшего дошкольного возраста, используя метод наглядного 

моделирования» 

2. Информационная деятельность: 

2.1. Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.). 

             В течение учебного года создан электронный методический банк по 

познавательно-речевому направлению «Материалы заседаний ГПО по 

познавательно-речевому  направлению в 2021-2021 учебном году», включающий в 

себя: 

1) конспект практической консультации с мультимедийной презентацией  «Основы 

литературного развития ребенка дошкольного возраста как потенциального 

читателя»; 



2) конспект мастер-класса «Литературный квест по произведению В. Катаева «Цветик 

- семицветик»; 

3)  конспект мастер-класса  «Ребусы – средство познавательного и речевого развития 

ребенка»; 

4) мультимедийная презентация кейса «Йхо-куб, как средство развития речи старших 

дошкольников»; 

5)конспект практической консультации с мультимедийной презентацией «Создание 

развивающей читательской среды в ДОУ». 

       3. Организационно – методическая деятельность: 

3.1. Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогам в период подготовки к аттестации 

          В течение  учебного года было проведены  две практические консультации 

молодому педагогу Копаневой И.А. (МБДОУ д/с №8), защита на 

квалификационную категорию ожидается в 3 потоке 2021-22уч.г.; одна 

консультация аттестующемуся педагогу  МБДОУ д/с №20  Санниковой О.А., 

которая успешно аттестовалась на первую квалификационную категорию. 

3.2. Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно-

практических конференций в рамках деятельности ГПО 

   В рамках деятельности ГПО по познавательно-речевому направлению 

подготовлено и проведено три семинара-практикума, в рамках которых проведено  

два мастер-класса, три практическая консультации, презентация кейса 

педагогической технологии  и три отчета по темам самообразования педагогов с 

представлением практикума. 

 18.11.2021 семинар-практикум для воспитателей ДОУ «Развитие связной речи 

дошкольников посредством театрализованной деятельности», в рамках которой 

были представлены отчеты по темам самообразования  с представлением 

практикума «Фиолетовый лес» и практической консультацией по 

создание предметно-развивающей среды  для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности;  
 17.02.2022 семинар –практикум для воспитателей ДОУ  «Формирование основ 

читательской грамотности», куда вошел мастер-класс «Литературный квест по 

произведению В. Катаева «Цветик - семицветик», а так же консультации по темам: 

«Основы литературного развития ребенка дошкольного возраста как 

потенциального читателя» и «Создание развивающей читательской среды в ДОУ»; 

 28.04.2022г семинар-практикум   для воспитателей ДОУ по теме «Использование 

современных технологий в работе познавательному и  речевому развитию детей». 

На семинаре были представлены творческие отчеты по темам самообразования 

«Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста, используя метод 

наглядного моделирования» и «Развитие обобщенного мышления у детей среднего 

возраста через применение технологии «Карта ума»; кейс по применению 

технологии «Йохо-куб, как средство развития речи старших дошкольников»; 

мастер-класс «Ребусы – средство познавательного и речевого развития ребенка». 



4. Консультационная деятельность: 

4.1. Организация консультационной работы по вопросам методики обучения и 

воспитания. 

    В течение учебного года было проведены  две консультации по вопросам методики 

обучения и воспитания:  воспитателю д/с №35 Быковой В,В., воспитателю Копаневой 

И.А.  

 

Формы работы, используемые в деятельности ГМО   

Повышение 

квалификации   

консультация аттестующемуся педагогу  МБДОУ 

д/с №20  Санниковой О.А 

мастер –класс Литерарный квест по произведению 

В. Катаева «Цветик - семицветик» 

практикум «Формирование предпосылок 

читательской грамотности у детей  старшего 

дошкольного возраста через организацию 

литературных квестов» 

Инновационная 

деятельность  

Представление опыта работы и практикума по 

инновационным технологиям: 
 - «Фиолетовый лес» 

 - «Йохокуб» 

 - «Карта ума» 

 - «Метод наглядного моделирования» 

 - создание и развитие  РППС  

Информационная 

деятельность  

создание банка программно-методических 

материалов «Материалы заседаний ГПО по 

познавательно-речевому направлению в 2021-2021 

учебном году» 

Консультационная 

деятельность  

 Собеседование с воспитателями: д/с №35 

Быковой В,В. на тему  «Инновации в развитие 

речи старших дошкольников посредством 

театрализованной деятельности», д/с №8 

Копаневой И.А. «Создание РППС для 

формирования читательской грамотности 

дошкольников», д/с №20  Санникова О.А « 

Организация литературного квеста» 

 

 

В течение 2021-2022 учебного года были проведены заседания ГПО  по темам: 

 «Развитие связной речи дошкольников посредством театрализованной 

деятельности»; 

 «Формирование основ читательской грамотности»; 



 «Использование современных технологий в работе познавательному и  речевому 

развитию детей». 

 Все запланированные  мероприятия проведены на 100%.       

Общее количество участников ГПО за 2021-2022 учебный год – 70 человек. 

Аттестация педагогов  в текущем учебном году через заседание ГПО по 

познавательно-речевому направлению-  1 воспитатель МБДОУ д/с №20  

Санникова О.А 

Проблемы в деятельности ГПО и возможные пути их решения: 

-проблем не выявлено.  

Методические продукты ГПО: 

 

 конспект практической консультации с мультимедийной презентацией  «Основы 

литературного развития ребенка дошкольного возраста как потенциального 

читателя»; 

 конспект мастер-класса «Литературный квест по произведению В. Катаева «Цветик 

- семицветик»; 

 Технологическая карта литературного квеста по сказке В.Катаева «Цветик-

семицветик»; 

 Пан –схема составления квестов 

  конспект мастер-класса  «Ребусы – средство познавательного и речевого развития 

ребенка»; 

 мультимедийная презентация кейса «Йхо-куб, как средство развития речи старших 

дошкольников»; 

 5)конспект практической консультации с мультимедийной презентацией «Создание 

развивающей читательской среды в ДОУ». 

 

Посещаемость заседаний ГПО: 

     В течение учебного года заседания ГПО посетило 70 педагогов. 

Предложения по организации работы ГПО: 

      При составлении  старшими воспитателями списка педагогов с 

методическими темами  в начале учебного года указывать полностью Ф.И.О. 

педагога, квалификационную категорию (высшая, первая, СЗД, или не аттестован), 

методическую тему, какой год работает педагог по этой теме и возрастную группу 

детей, с которой работает педагог в  этом  учебном  году. 

Поступали предложения от педагогов  о провождение ГПО на базах ДОУ для 

более детального ознакомления РППС представленных практик. 

 



 



Проблемно-ориентированный анализ 

работы ГПО по физкультурно-оздоровительному направлению за 2021- 2022уч.г. 

Руководителя ГПО Носовой Е.Ю.  

 

ГПО работало по методической теме: внедрение здоровьесберегающих технологий в 

систему физкультурно-оздоровительной работы в контексте ФГОС ДО. 

Направление: Внедрение здоровьесберегающих технологий в систему 

физкультурно-оздоровительной работы в контексте ФГОС ДО. 

Основной целью работы ГПО в текущем году являлось: активизировать творческую 

и продуктивную деятельность педагогов по данному направлению в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Задачи ГПО: 

• Способствовать повышению теоретического уровня знаний педагогов по 

физическому развитию. 

• Создать условия для получения педагогами новых знаний и обобщения опыта по 

организации и содержанию физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

• Развивать творческий потенциал воспитателей. 

• Развивать взаимосвязь специалистов отдела Спорта, МБУК « ДК радиозавода» и 

педагогами ДОУ. 

• Сформировать продукты творческой деятельности воспитателей, способствующие 

эффективной реализации направления физического развития дошкольников через 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Поставленные задачи были реализованы на оценку хорошо.  

Результатом их выполнения явилось: 

- рост количества педагогов, желающих поделиться опытом с коллегами. 

- развитие более тесных связей между дошкольными учреждениями города, 

специалистами МБУК «ДК радиозавода» и отделом Спорта.  

Заседания за год проводились 4 раза, их посетили более 80 человек. Активно 

участвовали 100 % ДОУ города Сарпула. 

 

Тематика заседаний: 

 

1.26 ноября 2021 года на базе МАУ «ГИМЦ» прошел семинар по теме: «Развитие 

движений детей дошкольного возраста посредством подвижной игры». 

 Опыт работы МБДОУ д/с №5. 

На ГПО присутствовали 24 человека из 18 ДОУ. Открыла мероприятие руководитель 

ГПО по здоровьесбережению, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 16 

НосоваЕ.Ю. 



 Старший воспитатель МБДОУ д/с № 5 Паркачева Е.В. раскрыла актуальность 

темы «Роль подвижной игры в развитии движений детей дошкольного возраста» 

и вспомнила теоретические положения через интерактивные формы работы с 

педагогами: блиц- опрос, игра «Ромашка», игра «Угадай-ка». Воспитатель МБДОУ 

д/с № 5 Войтекунас Людмила Юрьевна представила свой опыт работы по теме 

«Развитие двигательной активности детей среднего дошкольного возраста 

посредством подвижных игр». Педагог раскрыла основные этапы работы с детьми 

и родителями. Воспитатель МБДОУ д/с № 5 Кудрявцева Наталья Анатольевна 

рассказала о создании предметно-развивающей среды в ДОУ, как условие для 

двигательной активности через дистанционное взаимодействие с семьей. Она 

презентовала видеоматериалы, методические разработки. Воспитатель МБДОУ д/с 

№ 5 Пысларь Елена Владимировна  провела мастер- класс по теме: 

«Нестандартное оборудование и атрибуты для подвижных игр». Педагоги 

эмоционально и с желанием выходили играть в подвижные игры. Участники 

семинара получили возможность проанализировать теоретический и практический 

материал, отметили актуальность содержания семинара. 

2. 1 февраля 2022 года на базе МАУ «ГИМЦ» прошел семинар по теме: 

«Организация ЗОЖ в ДОУ». 

 Опыт работы МБДОУ д/с №26. 

На ГПО присутствовали 28 человек из 24 ДОУ. Старший воспитатель МБДОУ д/с 

№ 26 Мышкина Елена Вячеславовна раскрыла актуальность данной темы, провела с 

педагогами брейн – ринг «Пусть будет рядом доброта, здоровье, красота». С 

опытом работы по теме «Взаимодействие с родителями по ЗОЖ через досуговую 

деятельность» выступила воспитатель МБДОУ д/с № 26 Зылёва Татьяна 

Валентиновна. Она презентовала фотоматериалы, методические разработки. 

Воспитатель МБДОУ д/с № 26 Пушкина Наталья Владимировна в игровой 

форме презентовала авторские игры по ЗОЖ для детей младшего дошкольного 

возраста. Познакомила коллег с онлайн платформами: LearningApps и Canva.com для 

создания интерактивных игр по ЗОЖ. Все участники семинара отметили, что каждое 

выступление было интересно, содержательно и актуально.  Педагоги высоко оценили 

опыт работы своих коллег. 

3. 1 февраля 2022 года на базе МАУ «ГИМЦ» состоялось организационное 

собрание по городскому спортивному проекту в «В ритмах спорта».   

 Цель: Обсуждение и принятия положения проекта «В ритмах спорта».   

4. 30 марта 2022 года на базе МАУ «ГИМЦ» прошел семинар- практикум по теме: 

«Инновационные здоровьесберегающие технологии в ДОУ».  

На ГПО присутствовали 22 педагога из 18 ДОУ.  



Руководитель объединения Носова Елена Юрьевна раскрыла теоретические 

положения по данной теме. 

Воспитатель МБДОУд/с №15 Канашова Елена Николаевна, представила свой 

опыт работы в здоровьесберегающей технологии сохранения и стимулирования 

здоровья по теме: «Развитие двигательной сферы и содействие всестороннему 

развитию личности детей младшего дошкольного возраста с применением 

инновационной здоровьесберегающей технологии -  танцевально-игровой 

гимнастики «СА-ФИ-ДАНСЕ»». Елена Николаевна презентовала видеоматериал, 

методическую разработку. 

 С опытом работы по теме:«Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её 

значение» поделилась воспитатель МБДОУд/с №32Васильева Алевтина 

Алексеевна. 

Педагог раскрыла основные этапы работы с детьми и родителями. Подготовила 

презентацию и видеоматериал. 

Воспитатель МБДОУ д/с № 43(1корп.) Курбатова Любовь Алексеевна 

представила материал по теме: «Создание условий и укрепление здоровья у детей с 

ОВЗ через здровьесберегающие технологии» 

Любовь Алексеевна презентовала методическую разработку «Стоун -терапия», 

дидактические игры, представила фотоматериалы. Провела мастер – класс 

«Использование камней в здоровьесберегающих технологиях». 

 

Инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 46 Глухова Ольга Олеговна 

представила методическую разработку по теме: «Использование координационной 

лестницы на занятиях по физической культуре у детей старшего дошкольного 

возраста». Ольга Олеговна провела с педагогами мастер –класс, показав 

эффективное использование данного оборудования. 

Участники семинара получили возможность проанализировать теоретический и 

практический материал, отметили актуальность содержания семинара. Педагоги 

высоко оценили опыт работы своих коллег. 

 

5. 26 апреля 2022года на базе МБДОУ д/с№ 27 для инструкторов по физической 

культуре и педагогов здоровья был представлен мастер –класс инструктора по 

физической культуре Вялых М. А. по теме: «Приобщение детей к физической 

культуре в ДОУ через обучение видам спорта: Лыжный и настольный теннис». 

Маргарита Аркадьевна презентовала свой опыт работы по теме: « Методика 

обучения дошкольников ходьбе на лыжах». И провела мастер – класс по теме: « 

Обучение детей 5-7 лет элементам игры в настольный теннис с использованием 

авторских методов и приемов ». Она  подготовила видеоматериалы, 

фотоматериалы. С педагогами организовала игру в теннис, провела разминку, дала 

рекомендации по использованию различных активных методов и приемов в работе с 



детьми на физкультурных занятиях с теннисными ракетками и мячами. Участники 

мастер – класса отметили актуальность данного мероприятия. Подведение итогов 

показал хороший уровень усвоения материала по данной теме. 

 

 25 сентября 2021г. состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации», в котором 

приняли участие МБДОУ № 8,16, 20,37, 40, 43. (60 детей) По окончанию забега всем 

ребятам были вручены индивидуальные благодарности и памятные подарки. 

 

 Сентябрь- май 2021-22г. МБДОУ № 4,8,16, 19, 20,37, 40 принимали участие в 

Республиканском фестивале ГТО – в количестве 120 детей. В программе были 

следующие нормативы ВФСК ГТО: 

-челночный бег; 

-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; 

-наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

-поднимание туловища из положения лёжа на спине; 

- смешанное передвижение; 

 - метание мяча. 

Все участники сдали нормативы. По окончании ребята получили Удостоверения о 

награждении знаком отличия, Знаки ГТО. 

 

В декабре 2021года более 20 воспитанников МБДОУ д/с № 20 приняли участие в 

городском конкурсе рисунков "Я иду на каток", посвященном открытию катка на 

стадионе "Сокол" 

 

с14-18 марта 2022г.  – 24 ДОУ города приняли участие в городском спортивном 

проекте «В ритмах спорта» Всего приняли участие 27 команд ДОУ, в количестве 270 

детей МБДОУ д/с № 

3(1,2),4,5,8,12(2),14,15,16,17,19,20,21,26,27,30,32,33,34,35,37,40(1,3),41,43(1,2),46) 

Организаторами спортивного праздника МУК «ДК радиозавода».   По результатам 

отборочных соревнований в финал вышли МБДОУ № 20,35,43(2),26. Финал 

проходил на сцене ДК «Радиозавод» в виде спортивного праздника с участием 

детских творческих коллективов города. В финале места распределились следующим 

образом: 1-е м.- МБДОУ- д/с № 20, 2 –е м.- МБДОУ - д/с №43(2), 3-е м. МБДОУ – д/с 

№ 35. 

 

 

 

 

 



 







ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

работы ГПО старших воспитателей ДОУ 

за 2021-2022 учебный год 

руководителя ГПО Редькиной Ларисы Витальевны 

 

Профессиональное  объединение работало по теме: Технология управленческой деятельности 

старшего воспитателя в условиях модернизации дошкольной образовательной организации в 

соответствии ФГОС ДО. 

Цель деятельности ГПО: Создание системы методического обеспечения и совершенствование 

мастерства старших воспитателей в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога и ФГОС ДО.  

Задачи деятельности ГМО: 

1.Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в едином культурно 

образовательном сообществе в свете требований профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО.  

2. Развивать творческий потенциал старших воспитателей и условия их самореализации.  

3.Оказать методическую поддержку педагогам в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта, ФГОС ДО. 

 4.Транслировать и распространять опыт успешной педагогической и методической деятельности.  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Повышение профессиональных компетенций старших воспитателей в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО. 

2. Повышение активности старших воспитателей в профессиональных мероприятиях (конкурсах, 

семинарах, конференциях и т.п). 

3. Решение проблемных вопросов   в условиях реализации ФГОС ДО и в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта в процессе методической поддержки педагогов. 

4. Активная диссеминация и обмен опытом успешной педагогической и методической 

деятельности. 

 

Основные направления деятельности ГПО: 

1. Аналитическая деятельность: 

1.1. Создание базы данных старших воспитателей 

    В начале 2021-2022 учебного года была обновлена база данных старших воспитателей ДОО г. 

Сарапула, включающая информацию об уровне образования, стажу работы, квалификационному 

уровню. Образовательный ценз участников: 28 (90%) имеют высшее образование, 3 (10%) - среднее 

профессиональное, из них 1 педагог получает высшее образование заочно (последний курс).  

Квалификационная характеристика участников ГПО: 9 (29%)  человек имеют высшую 

квалификационную категорию, с 1 категорией – 15 (48%) старших воспитателей,  1 (3%) участник 

аттестован на СЗД, без категории 6 (19%) человек, имеющие непрерывный стаж в должности менее 2-

х лет.  

1.2.  Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. Участники 

заседаний делились актуальным опытом методической работы, среди них:  

 старший воспитатель МБДОУ д/с № 30 и руководитель ГПО «Инновации в образовании» 

Ослина И.В. («Методическое сопровождение педагогов ДОУ при разработке Индивидуальной 

программы профессионального и личностного роста педагогов с целью индивидуализации траектории 

их профессионального развития. (Презентация из опыта работы)», «Методическое  сопровождение 

развития  готовности педагогов  к формированию функциональной грамотности дошкольников»); 



 старший воспитатель МБДОУ д/с № 43 и руководитель ГПО молодых педагогов Красноперова 

А.В. («Активные формы повышения педагогической компетентности по формированию предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников») 

 старший воспитатель МБДОУ д/с № 33 и руководитель ГПО по познавательно-

исследовательской деятельности Михалева Н.И. «Организация РППС в ДОУ для эффективного 

формирования предпосылок функциональной грамотности у дошкольников».  

2. Информационная деятельность: 

2.1. Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и др.). На протяжении деятельности ГПО старших воспитателей создан электронный 

методический банк, который включает в себя материалы заседаний ГПО (конспекты, презентации, 

тезисы выступлений, сообщений, докладов и иных методических материалов). В 2021-2022 учебном 

году банк пополнился следующими материалами:  

 тезис выступления на тему «Индивидуальная траектория развития педагога как инновационная 

модель его профессионального роста в условиях реализации ФГОС», презентация к выступлению; 

 доклад «Рабочая программа воспитания как инструмент реализации воспитательных задач в 

детском саду: структура и содержание программы воспитания»; 

 конспект круглого стола ««Система наставничества в дошкольной образовательной 

организации как эффективная форма повышения  профессионализма педагогических  кадров», 

презентация; 

 план-сценарий «Лучшие образовательные практики, направленные на формирование 

функциональной грамотности в условиях ДОО», презентация. 

 Контактные данные старших воспитателей ДОО г. Сарапула.  

 

3. Организационно – методическая деятельность: 

3.1. Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым 

специалистам, педагогам в период подготовки к аттестации. В 2021-2022 учебном году количество 

молодых специалистов, имеющих стаж непрерывный стаж в должности старшего воспитателя,  

составляет 6 человек. В отчетном периоде практическая помощь осуществлялась в основном в 

индивидуальном консультировании по  запросам самих молодых специалистов (Черных Н.Л., 

Ижболдина Е.В., Саламатова А.В., Сухих Ю.Р.). В период аттестации педагогу была оказана 

практическая помощь в составлении самоанализа и анализа руководителя  проведенного 

методического мероприятия.  

3.2. Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно-практических 

конференций в рамках деятельности ГПО. В 2021-2022 учебном году деятельность ГПО старших 

воспитателей была спланирована в форматах совещания, круглого стола, семинара. Заседания ГПО 

были проведены в полном объёме. В основном носили теоретический характер, в  связи с 

неготовностью участников ГПО к выступлению и распространению актуального опыта работы.  

3.3. Взаимодействие и координация методической деятельности. При подготовке и проведении 

заседаний осуществлялось сотрудничество с методистом по дошкольному образованию МАУ ГИМЦ 

Жестковой В.В., руководителями ГПО по образовательным направлениям. 

4. Консультационная деятельность: 

4.1. Организация консультационной работы по вопросам методики обучения и воспитания. В 2021-

2022 учебном году консультативная работа проводилась в форме индивидуальных консультаций. 

Консультативная помощь была оказана в основном по следующим вопросам:  

 изменения в ведении официального сайта ОО на Образовательном портале УР, технические 

особенности наполнения сайта (Сомовой Л.Ю., Саламатовой А.В., Красноперовой А.В., Сергеевой 

Л.С., Паркачевой Е.В., Ижболдиной Е.В); 

 по работе на портале-навигаторе ПФДО (Сухих Ю.Р., Ерохина О.С.); 

 по делопроизводству в работе старшего воспитателя (Черных Н.Л.). 



 

Формы работы, используемые в деятельности ГМО   

Повышение 

квалификации   
Семинар, индивидуальные  консультации, самообразование 

Инновационная 

деятельность  

Интерактивные (круглый стол, дискуссии, обсуждения по приоритетным 

направлениям), информационно-коммуникационные. 

Информационная 

деятельность  

Создание банка электронных методических материалов, создание базы данных 

участников ГПО, рассылка электронных методических материалов, 

информационные сообщения о проведенных мероприятиях в сети Интернет.  

Консультационная 

деятельность  

Индивидуальные консультации (очно, дистанционно, по телефону) 

 

 

 

В течение 2021-22  учебного года были проведены заседания ГПО по темам: 

 «Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов через внедрение технологии 

ИТР» 

 «Рабочая программа воспитания как инструмент реализации воспитательных задач в детском 

саду: структура и содержание программы воспитания» 

 «Система наставничества в дошкольной образовательной организации как эффективная форма 

повышения  профессионализма педагогических  кадров» 

 «Лучшие образовательные практики, направленные на формирование функциональной 

грамотности в условиях ДОО» 

 

Общее количество участников ГПО старших воспитателей – 31 из 25 дошкольных образовательных 

учреждений города.   

 

Наибольшее затруднение вызвало принятие участниками  пассивной роли слушателей и зрителей на 

заседаниях ГПО.  

 

Аттестация педагогов  в текущем учебном году через заседание ГПО не осуществлялась.  

 

Проблемы в деятельности ГПО и возможные пути их решения: неготовность участников к 

диссеминации и обмену методического и педагогического опыта работы в рамках деятельности ГПО. 

Необходимо диагностировать причины, организовать адресную психологическую поддержку, 

рассмотреть формы стимулирования участников.  

 

Методические продукты ГПО: 

 тезис выступления на тему «Индивидуальная траектория развития педагога как инновационная 

модель его профессионального роста в условиях реализации ФГОС», презентация к выступлению; 

 доклад «Рабочая программа воспитания как инструмент реализации воспитательных задач в 

детском саду: структура и содержание программы воспитания»; 

 конспект круглого стола ««Система наставничества в дошкольной образовательной 

организации как эффективная форма повышения  профессионализма педагогических  кадров», 

презентация; 

 план-сценарий «Лучшие образовательные практики, направленные на формирование 

функциональной грамотности в условиях ДОО», презентация. 
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